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Праздник Сабантуй, 
в программу кото-
рого вошли кон-
церты творческих 
коллективов, работа 
тематических пло-
щадок, сельских 
подворий, кон-
курсы, состязания, 
выставки и многое 
другое, стал в этом 
году в Татарстане, 
пожалуй, самым 
массовым. 

ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ  
И ДРУЖБЫ

Для такого грандиозного 
скопления народа тесной по-
казалась даже наибольшая из 
трёх площадок Казани – у по-
сёлка Мирный, где в воскресе-
нье в самый разгар Сабантуя 
буквально яблоку негде бы-
ло упасть. А ведь ещё празд-
ник плуга одновременно про-
ходил в Берёзовой роще (Дер-
бышки) и в лесопарковой зоне 
у озера Лебяжье. 

Может, это связано с тем, 
что 2022-й объявлен Годом 
культурного наследия народов 
России, что придаёт Сабантую 
особенную значимость? Или с 
тем, что нынешний праздник 
озарён 1100-летием принятия 
ислама Волжской Булгарией? 
Думается, верны оба предпо-
ложения.

Житель Казани Фаворис 
Сайфуллин, облачённый в на-
циональную одежду, приехал 
на праздник вместе со своими 
внуками.

«Я никогда не пропускаю 
Сабантуй, и вот почему. Для 
меня посетить этот праздник 
означает в очередной раз по-
грузиться в богатейшую куль-
туру народа, прочувствовать 

её красоту и мощь. Она, изви-
ните за высокопарность, под-
питывает всех нас духовной 
энергией», – говорит Фаво-
рис-абый. 

Праздник плуга, как обыч-
но, встречает гостей гулянья-
ми, творческими мастер-клас-
сами, ярмаркой изделий руч-
ной работы, спортивными 
состязаниями и концертами. 
Здесь можно посетить сразу 
несколько площадок, где ку-
линары удивляют блюдами 
национальной кухни, а масте-
ра-ремесленники представля-
ют товары народных промы-
слов. К слову, всего лишь пять 
дней назад, 17 июня, Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал 
указ о праздновании Дня на-
родных художественных про-
мыслов. 

Сразу при входе на цент-
ральный майдан посёлка Мир-
ный расположились нацио-
нальные сельские подворья, 
представленные несколькими 
районами республики и при-
давшие празднику особый ко-
лорит. 

«Мы традиционно гото-
вим на Сабантуй своё по- 
дворье, – говорит глава Зеле-
нодольского района Михаил 
Афанасьев. – Очень благо-
дарны руководству Татарста-
на за доверие и уникальную 
возможность показать свой 
район, хотя бы часть его по-
тенциала, на основной пло-
щадке татарского народного 
праздника, пригласить сюда 
своих земляков. Лично для 
меня Сабантуй – это празд-
ник доброты, толерантности, 
объединяющий людей всех 
национальностей. Он всегда 
был долгожданным местом 
встречи друзей».

ЖИТЬ, КАК ЗАВЕЩАЛИ 
ПРЕДКИ

…Хлебом-солью у входа 
встретили девушки-красавицы 
в ярких национальных костю-
мах почётных гостей Сабантуя 
– Президента Рустама Минни-
ханова, Государственного Со-
ветника Минтимера Шаймие-
ва, губернатора Кемеровской 
области Сергея Цивилёва, за-
местителя Премьер-министра 
– министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Марата 
Зяббарова, мэра Казани Иль-
сура Метшина. Они посетили 
подворья Кукморского, Алек-
сеевского, Заинского, Нурлат-
ского и Менделеевского рай-
онов. Каждый муниципали-
тет продемонстрировал свои 
национальные особенности, 
успехи и достижения.

Начался праздник с театра-
лизованного пролога – пред-
ставления «Золотые зёрныш-
ки – Алтын орлыклар» на глав-
ной сцене Сабантуя. Поздрав-
ляя людей с праздником плуга, 
Рустам Минниханов подчерк-
нул, что в этом году его отме-
чают в 58 регионах России и 
35 других странах. 

«Сабантуи, может быть, и 
не такие масштабные, но про-
водятся везде. Вчера в Ульянов-
ске мы провели федеральный 
Сабантуй. Это возможность 
показать самобытность наше-
го народа, нашу культуру. И 
этот праздник – для всех! Мы 
искренне благодарны нашим 
гостям, здесь с нами сегодня и 
турецкие друзья, и гости из Ке-
мерова. Многие города пред-
ставлены. Спасибо также орга-
низаторам и муниципальным 
районам республики, которые 
привезли прекрасные подво-
рья», – сказал Президент. 

Ильсур Метшин искренне 

поблагодарил сельчан за то, 
что на нашем столе всегда есть 
хлеб. «К этому дню завершен 
сев, пусть будет богатым уро-
жай! С каждым днём наша ре-
спублика хорошеет, и это бла-
годаря вам, вашему труду», – 
отметил он, обращаясь к сель-
ским труженикам. 

Сергей Цивилёв расска-
зал, что накануне в Ульяновс-
ке он с огромным удовольст-
вием принял переходящий ку-
бок проведения федерального 
Сабантуя в 2023 году в Кузбас-
се. «В прошлом году мы про-
вели у себя первый междуна-
родный шахтёрский Сабантуй. 
А в 2023 году проведём и фе-
деральный, и третий между-
народный шахтёрский Сабан-
туй», – поделился он планами.

По мнению Сергея Циви-
лёва, этот праздник захваты-
вает сердца людей не только 
потому, что он зрелищный и 
весёлый, а ещё и потому, что 
«соответствует нашей душе, 
нашим жизненным принци-
пам – любви к родине, семье, к 
труду на благо страны, к детям, 
уважения к старшим». 

На площади были органи-
зованы традиционные состя-
зания – перетягивание кана-
та, разбивание горшков с завя-
занными глазами, бег в мешках, 
битва подушками на бревне, ну 
и, конечно же, национальная 
борьба корэш. Кстати, в этом 
году Сабантуй в Казани отме-
чают несколько дней. Старто-
вал праздник накануне на ип-
подроме. За конными заезда-
ми, а их было четырнадцать, 
наблюдал глава республики  
Рустам Минниханов. 

Заезды проводились на 
призы в честь хлеборобов, в 
честь нефтяников Татарстана, 
на Кубок Казанского Кремля, 

в честь 1100-летия принятия 
ислама Волжской Булгарией. 
Также состоялся концерт мас-
теров искусств. А вечером не-
бо столицы озарил салют.

В НЁМ СЕРДЦЕ  
И ДУША НАРОДА

Кадрия Насибуллина из 
села Айбаш Высокогорского 
района является руководите-
лем самобытного фольклор-
ного коллектива «Сердэш» – 
лауреата Всероссийского фе-
стиваля татарского фольклора 
«Тугэрэк уен» 2019 года. 

«С того момента, как в 1994 
году образовался наш ан-
самбль, мы стали неизменны-
ми участниками Сабантуя, – 
говорит она. – Как всегда, бу-
дем выступать с татарскими 
народными песнями, без кото-
рых невозможно представить 
ни один Сабантуй. Ведь заду-
шевная музыка, песни и тан-
цы задают оптимистический 
настрой всем его участникам. 
Сабантуй – это националь-
ный праздник, отражающий  
сердце и душу татарского на-
рода».

Таких, как Кадрия Насибул-
лина, на нынешнем праздни-
ке плуга были многие тыся-
чи. Именно они, непосредст-
венно участвуя в концертных 
программах, конкурсах, состя-
заниях, выставках и многом 
другом, превращают Сабантуй 
в подлинно народное действо, 
наполняют его глубоким ду-
ховным смыслом.

«На всех многоформатных 
актах Сабантуя – не только пе-
чать шедеврального уровня 
искусства песни, музыки, поэ-
зии, спортивного мастерства. 

Сангаджи ТАРБАЕВ,  
председатель Комитета 
Госдумы РФ по туризму:

Для развития 
речных круизов по 
Волге предстоит ре-
шить две крупные 
проблемы – обно-
вить флот и создать 
инфраструктуру. 
Весьма заманчи-
вым с точки зрения 
турпродукта мог бы 
стать маршрут от 
Москвы до Астра-
хани через Казань, 
Самару, Волгоград. 
Здесь немало осо-
бо охраняемых при-
родных территорий, 
а потому огромный 
потенциал по части 
экотуризма.

цитата дня

картина дня

В Казани пройдёт  
сетевой фестиваль-форум
НА ПЛОЩАДКЕ «ТОЧКА КИПЕНИЯ – КАЗАНЬ» ТЕХ-
НОПАРКА В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «ИT-
ПАРК» 24 ИЮНЯ ПРОЙДЁТ СЕТЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ-
ФОРУМ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Его название – «Настоящее будущее: русская электроника». 
Это масштабный ежегодный проект. Как сообщили в пресс-
службе Ассоциации менеджеров культуры, нынче его задача 
– передать молодёжи потенциал российской сферы электро-
ники, рассказать о наиболее интересных решениях и вызовах, 
профессиях и направлениях, на которые нужно сделать ставку 
уже сегодня. В форуме примут участие представители техноло-
гических компаний и ведущие эксперты электронной отрасли 
страны. Состоятся научно-популярные лекции, обсуждения пе-
редовых проектов отечественных компаний, мастер-классы. 
Мероприятие проводится в рамках проекта «Интегратор сооб-
ществ кружкового движения Национальной технологической 
инициативы», утверждённого Советом при Президенте РФ по 
модернизации экономики и инновационному развитию Рос-
сии, информировали в пресс-службе ИT-парка.

Кукольные спектакли  
для детей и взрослых

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУКОЛЬНЫХ  
ТЕАТРОВ «ШОМБАЙ-FEST» ОТКРЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ 
В КАЗАНИ (Марина ЧЕРНЫШЁВА).
Фестиваль будет проходить до 28 июня, в столицу Татарста-
на свои спектакли привезли, в частности, легендарный мос-
ковский кукольный театр имени С.В.Образцова, Гродненский 
театр (Беларусь), а также многие творческие коллективы со 
всей России. На сцене казанского театра «Экият» гости пока-
жут шесть спектаклей для детей и пять для взрослых. Кроме 
того, сообщает «Татар-информ», в парке «Цветочный фести-
валь» перед театром пройдут девять уличных представлений, 
которые можно будет посмотреть бесплатно.

Увлекательно о технических науках 
КАЗАНСКИЙ ЭНЕРГОУНИВЕРСИТЕТ ОСВАИВАЕТ НО-
ВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ АБИ-
ТУРИЕНТАМИ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Сегодня здесь пройдёт первый в истории вуза вечер науки 
«ЭнергоНочь» для учащихся школ и техникумов. Как сообща-
ет пресс-служба вуза, молодым людям представится возмож-
ность в нескучном формате узнать много нового о технических 
науках. Их ждут краткие, но интересные научно-популярные 
лекции преподавателей КГЭУ, мастер-классы и ознакомитель-
ные экскурсии. В частности, можно будет познакомиться с 
устройством электромобиля, посетить уникальную аквалабо-
раторию с настоящими осетрами и прочими обитателями под-
водного мира. Помимо научной, декларируется большая спор-
тивная программа: желающие смогут прямо во дворе вуза 
сыграть в волейбол, бильярд и настольный теннис. Обещают 
также кинозал под открытым небом и настольные игры. Самые 
активные участники вечера получат призы от университета.

Обиделся и поджёг жилище
В БУИНСКЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ЗАДЕРЖАЛИ НЕТРЕЗВО-
ГО МУЖЧИНУ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ПОДЖОГЕ (Ша-
миль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Когда дежуривший в посёлке Апастово патруль Буинского 
ОВО прибыл на место происшествия, пожарный расчёт МЧС 
завершал работу по ликвидации очага возгорания в частном 
секторе. 37-летняя хозяйка жилья рассказала росгвардей-
цам, что у неё произошла ссора с гражданским супругом, ко-
торый приревновал спутницу жизни к общему знакомому и 
стал угрожать расправой. В ходе разгоревшегося конфликта 
мужчина поджёг дом, после чего скрылся в неизвестном на-
правлении. Правоохранители, объезжая прилегающую тер-
риторию, вскоре обнаружили подозреваемого в соседнем пе-
реулке. Росгвардейцы задержали его и передали полиции. В 
отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества 
путём поджога». В результате пожара никто не пострадал, но 
жилище требует ремонта.

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В Казани назва-
ны победители 
четырнадцатого 
республиканского 
конкурса меди-
цинских работни-
ков «Ак чэчэклэр 
– Белые цветы».

Масштабное меропри-
ятие в канун Дня ме-
дицинского работ-

ника собрало на одной пло-
щадке в огромном зале «Ка-
зань Экспо» сотни тех, кто 
ежедневно борется за жиз-
ни и здоровье людей. Ми-
нистр здравоохранения Та-
тарстана Марат Садыков, от-
крывая церемонию награ-
ждения республиканского 
конкурса, подчеркнул: «Пе-
ред нами стоит много задач 
– это и увеличение продол-
жительности жизни, и сни-
жение смертности, и улучше-
ние качества оказания меди-
цинской помощи. И в наших 
силах достичь этих вершин. 
Своим трудом это доказыва-
ют и лучшие из лучших в на-
шей системе, которых мы се-
годня награждаем».

«В своё время мы думали, 
как же назвать этот конкурс, 
– сказал Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид 
Мухаметшин, разделивший с 
медиками радость праздни-
ка. – И пришли к единодуш-
ному мнению, что «Ак чэчэк- 
лэр – Белые цветы» – опти-
мальный вариант. Думаю, в 
названии мы не ошиблись. 
Помните роман Абдурахма-
на Абсалямова? Человек ре-
шил отблагодарить врача и 
не знал как. Но медик сказал 
ему: «Для меня главный по-
дарок – ваша жизнь. Хоти-
те отблагодарить – принеси-
те мне белые цветы». Уверен, 
что врач – не профессия, а 
призвание. Мои родители 
говорили, что самая трудная 
работа – работа с людьми. А 
вам нужны, кроме профес- 
сионализма, ещё и безгра-
ничные терпение и любовь. 
В республике мы уделяем не-
мало внимания системе здра-
воохранения и здоровью  
нашего многонационально-
го народа, серьёзно занима-
емся медицинскими кадра-
ми через наши вузы. Спасибо 
вам за работу!»
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Сабантуй – манящий 
и объединяющий

Пожилые татарстан-
цы – труженики тыла  
и ветераны труда – 

поделились с юными казан-
цами своими воспомина-
ниями о нелёгком военном 
детстве, рассказали о том, 
какие трудности им при-
шлось преодолевать в по-
слевоенный период, а также  

ответили на вопросы.
«Не могу сказать, что в на-

шем детстве был большой 
достаток. Но и нельзя ска-
зать, что мы голодали. Важно 
другое – все мы трудились и 
редко думали о лишениях. У 
всех – и взрослых, и детей – 
был свой конкретный фронт 
работ, ответственное пору-

чение, какое-то важное дело, 
ставшее любимым занятие. И 
за этим очень зорко следили 
наши воспитатели», – расска-
зала Эльвира Крупина.

Эльвира Николаевна хо-
рошо известна в Казани  

урок  истории Нас спасали труд  
и вера в победу
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Дарите врачам  
белые цветы

в несколько строк
 БОЛЬШЕ ДВУХ ТЫСЯЧ РАЗ воспользовались правом 
на получение кредита по сельской ипотеке жители Татарстана. 
Как сообщает портал Совета муниципальных образований РТ, 
всего в республике по госпрограмме сельской ипотеки, кото-
рая была запущена в 2020 году, выдано кредитов на 7,5 млрд  
рублей. Активнее всего в программе участвовали жители Вы-
сокогорского района – здесь ипотеку взяли 243 раза. В лиде-
рах также Зеленодольский район – 121 ипотечный кредит.

 МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА известному российскому учё-
ному, академику Российской академии наук, заслуженному дея-
телю науки России и Татарстана Евгению Никольскому откроется 
сегодня в Казани на улице Лобачевского, 2/31, где располагает-
ся президиум ФИЦ «Казанский научный центр РАН». 

 БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО ЧЕЧЁТКЕ прой-
дёт 23 июня в Казани на набережной озера Кабан.  Как со-
общает городская Дирекция парков и скверов, занятие со-
стоится в рамках серии творческих и спортивных занятий 
на татарском языке «Хэрэкэттэ – бэрэкэт» и подойдёт для 
людей любого возраста и уровня физподготовки. Мастер-
класс проведут артисты театра имени Г.Камала. Начало в 
19 часов. 

> 6
УСИЛИТЬ  
СОСТАВ

Главный тренер 
«Стрелы»  
об исходе 
противостояния

регби

> 5
ПРИЧИНА ПОКА  
НЕ НАЙДЕНА

 Пожар в здании 
«Созвездие – 
Йолдызлык»  
в Казани 

чп

> 5
ЫСЫАХ –  
ПРАЗДНИК ЛЕТА

Республика 
Саха (Якутия) 
становится  
ближе

сотрудничество

> 2
ИХ ОТПРАВЯТ  
В КЕРЧЬ

В Зеленодольске 
спустили на воду 
судно для войск 
нацгвардии

производство
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Встреча детей 
войны со школь-
никами, кадетами 
и активистами 
молодёжных во-
лонтёрских орга-
низаций состоялась 
в Общественной 
палате Татарстана 
в преддверии Дня 
памяти и скорби.

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
1041,96 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
1121,76 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1323,24 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
520,74 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН» 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
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